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средство недопущения излишнего формализма, с одной стороны, и как средство при
дания гибкости правовым нормам -  с другой.

Таким образом, оценочно-правовые понятия, благодаря присущим им сущност
ным и функциональным особенностям, являются обязательным прогрессивным 
условием эффективности действующего национального законодательства, так как 
придают ему свойства стабильности и регулятивной прочности, выступают инстру
ментом взаимосвязи нормативно-правового формализма и практической жизни.
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ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА «ОГОВОРКА» В КОНТЕКСТЕ 
ОДНОСТОРОННИХ АКТОВ ГОСУДАРСТВ

Коннова Е.В., Национальный центр законодательства 
и правовых исследований Республики Беларусь

Проблема соотношения понятий «оговорка к международному договору» и «од
носторонний акт государства» проявляет себя в двух ипостасях. Во-первых, неодно
значно трактуется вопрос о том, можно ли считать оговорки к международным до
говорам односторонними актами государств. По этому вопросу мы уже высказывали 
свое мнение, согласно которому, являясь формально односторонним актом государ
ства, по сути оговорка -  акр-договорного характера [1]. Интерес представляет также 
вопрос о том, будет ли считаться оговоркой сделанное согласно ст. 2 п. 1 (d) Венской 
конвенции о праве международных договоров 1969 г. заявление государства, в со
ответствии с которым последнее возьмет на себя более широкие обязательства по 
сравнению с теми, что предусмотрены договором.

В Комиссии международного права ООН (далее -  КМП ООН, Комиссия) и Ш ес
том комитете Генеральной Ассамблеи ООН высказывалось мнение о том, что подоб
ные заявления не являются оговорками [2, с. 167; 3, с. 36], а представляют собой 
односторонние юридические акты, но данная позиция не получила аргументации 
и требует особого анализа, учитывая, что конвенционное определение оговорки не 
дает однозначного ответа на этот вопрос.

Из формулировок, используемых в Венской конвенции 1969 г. [4], Венской кон
венции о правопреемстве государств в отношении международных договоров 1978 г. 
[5], Венской конвенции о праве договоров между государствами и международными 
организациями или между международными организациями 1986 г. [6], не следует, 
что «изменение (англ. -  modify, фр. -  modifier, нем. -  aendem) юридического действия 
определенных положений договора» непременно означает сужение правовых обяза
тельств государства, заявляющего оговорку.

Не вносит ясности в отношении вопроса о включении в понятие «оговорка» заяв
лений, расширяющих обязательства их авторов, и принятое КМП ООН в 2011 г. Ру
ководство по практике в отношении оговорок к международным договорам. Текст его 
руководящих положений (включая 1.1 «Определение оговорок» и 1.5 «Односторон
ние заявления, не являющиеся оговорками и заявлениями о толковании») не содержит 
упоминания о подобных заявлениях. В комментарии к руководящему положению 1.5
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КМП ООН обращает внимание на бурные споры, которые вызывает квалификация 
таких заявлений в доктрине. При этом Комиссия весьма неуверенно отмечает, что за
явления с целью взятия односторонних обязательств «по-видимому (курсив здесь и да
лее наш. -  Е.К.), [...] невозможно отождествить с оговоркой» и «можно считать, что 
[... они...] представляют собой односторонние юридические акты, регулируемые пра
вовыми нормами, применимыми к этому типу документов, а не к оговоркам» [7, с. 104].

Между тем данный вопрос требует четкого, однозначного решения, поскольку имеет 
ощутимое прикладное значение. От ответа на него будет зависеть возможность и значе
ние возражений против такой «оговорки», процедура ее осуществления, возможность 
снятия, правовой режим, которым будут регулироваться ее последствия и др.

Для решения проблемы возможности включения односторонних заявлений, рас
ширяющих по сравнению с договорными обязательства их авторов, в понятие «оговор
ка» необходимо руководствоваться не только буквой, но и духом Венских конвенций 
1969 и 1986 гг. Полагаем, совокупность правовых норм «венского режима» позволяет 
сделать вывод о том, что под оговорками, изменяющими юридическое действие поло
жений договора, понимаются заявления, направленные на уменьшение обязательств их 
автора по сравнению с предусмотренными договором. Об этом свидетельствует наце
ленность рассматриваемых правовых норм на защиту остальных участников договора 
или договаривающихся сторон, выражающаяся в стремлении предупреждения такой 
ситуации, в которой они оказались бы связанными большим объемом обязательств, чем 
заявитель оговорки, без их на то согласия (ст. 19-23 Венских конвенций 1969 и 1978 гг.).

О том, что оговорка ограничивает обязательства ее заявителя по сравнению с дру
гими участниками договора, говорит и тот факт, что в документе КМП ООН «Выводы 
в отношении диалога об оговорках» государствам, формулирующим оговорки к междуна
родным договорам, рекомендуется рассматривать возможность ограничения сферы их 
действия (вывод 1), периодически пересматривать сделанные оговорки с целью реше
ния вопроса о возможности их снятия (вывод 4), поощрять снятие оговорок (вывод 7) [8]. 
Очевидно -  подразумевается, что заявления, направленные на расширение обязательств 
по сравнению с договорными, не включаются в понятие оговорки. Абсурдно было бы 
предположить, чтобы государствам рекомендовалось ограничивать сферу действия или 
отзывать заявления, налагающие на них обязательства в пользу других государств.

Вклад в такое понимание значения рассматриваемого термина вносит и семан
тический анализ слова «оговорка». Если в русском и белорусском языках оно носит 
достаточно нейтральный характер, предполагая лишь необходимость разъяснения, 
дополнительного замечания, то в ряде других языков слово «оговорка» подразумева
ет сохранение каких-либо прав и, соответственно, снижение объема предпринимае
мых автором оговорки обязательств (напр., англ., фр. -  reservation -  от слова «reserve» 
(сохранять, не отдавать, оставлять за собой какое-либо право и т.п); нем. -  Vorbehalt -  
от слова «behalten» (оставлять, удерживать, сохранять); итал. -  riserva -  ограничение, 
условие; укр. -  застереження -  оговорка, предостережение).

Таким образом, в понятие «оговорка» не входят односторонние заявления, сделан
ные государством во время выражения его согласия на обязательность договора и на
правленные на изменение юридического действия его положений в сторону расширения 
обязательств государства-заявителя. Обязательность таких заявлений основывается не 
на международном договоре, а на нормах, касающихся односторонних актов государств.
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ТОЛКОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ТЕКСТОВ: 
КОММУНИКАТИВНЫЙ подход

Лепеш ко А.Б., Белорусский государственный университет

Важнейшим аспектом герменевтического метода является интерпретация, при
менительно к праву -  толкование правовых текстов. Эта проблема подробно рассмот
рена А.В. Поляковым в целом ряде работ. Основные аспекты его концепции могут 
быть сведены к следующим положениям.

Первое: интерпретация (толкование) правовых текстов есть единство когнитивно
го и иррационального моментов. То есть социальная действительность «преобразуется 
в право» только тогда, когда мы имеем познающего субъекта и этим познающим субъек
том явления истолковываются как нормативно-ценностные и обязывающие к выполне
нию тех или иных социальных установок. Тем не менее не уточняется, каков механизм 
применения иррациональных форм познания, что это за механизмы. Указывается лишь, 
что «Толкование правовых текстов в узком смысле (в его прикладном, правореализа
ционном значении) представляет собой не социальный, а индивидуальный интеллек
туальный процесс, направленный, во-первых, на установление смысла правовых текс
тов применительно к поведению правовых субъектов (уяснение права), а во-вторых, на 
разъяснение этого смысла другим субъектам правовой коммуникации (разъяснение пра
ва)» [1, с. 784]. Словосочетание «индивидуальный интеллектуальный процесс» как раз 
и подразумевает, что здесь возможны самые различные методы эвристического поиска, 
в том числе и интуиция. Да и формула «установление смысла» дает возможность для 
проявления и аргументации альтернативных взглядов.

Второе: как правило, различаются понятия «интерпретация (толкование) правовых 
текстов» и «интерпретация (толкование) права». Как разъясняет А.В. Поляков, толковать
ся может только то, что выступает в качестве текста, т.е. связанного знакового комплекса 
«означающее -  означаемое». «Но следует различать правовые тексты, т.е. тексты, имею
щие прескриптивное (предписывающее определенное поведение) значение и являющи
еся легитимными основаниями для субъективных прав и обязанностей, и текст самого 
права, т.е. сложившиеся представления о праве, которые получили текстуально-языко- 
вую форму выражения» [1, с. 784]. В этом контексте важно отметить, что юридическая 
интерпретация -  это существенный признак коммуникативной правовой деятельности.

Третье: объектом толкования выступают различные знаки правовой действитель
ности -  правовые тексты, т.е. то «означающее» (термин А. Полякова), на основе ко-
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